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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2017 г. № 41

Об утверждении Правил ведения реестра
Национальной системы аккредитации
Республики Беларусь
На основании подпункта 1.6 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от
24 октября 2016 года «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации
органов по оценке соответствия» Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2017 г.
Председатель

В.В.Назаренко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
26.05.2017 № 41

ПРАВИЛА
ведения реестра Национальной системы аккредитации Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь (далее – Реестр НСА) и устанавливают правовые,
организационные и технические требования к обеспечению его ведения.
2. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения в
значениях, установленных статьей 1 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года
«Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.10.2016, 2/2435).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НСА
3. Реестр НСА является информационным ресурсом и ведется в электронном виде с
применением автоматизированной системы путем внесения реестровых записей.
Реестр НСА является официальным и общедоступным источником информации о
результатах работ по аккредитации и об аккредитованных субъектах, а также о
действительном
(актуальном)
статусе
(действует,
действие
приостановлено,
возобновлено, отменено) аттестатов аккредитации, информация о которых включена в
Реестр НСА (далее – аттестат аккредитации).
4. Финансирование работ по ведению Реестра НСА осуществляется за счет средств
органа по аккредитации, средств аккредитованных субъектов, полученных в рамках
реализации соответствующих договоров, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
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5. Ведение Реестра НСА путем внесения информации в Реестр НСА, ее обработка,
хранение и предоставление, защита осуществляются республиканским унитарным
предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации» с соблюдением
требований, установленных законодательством Республики Беларусь в области
информации, информатизации и защиты информации.
6. Структура Реестра НСА представлена разделами:
испытательные лаборатории;
поверочные лаборатории;
инспекционные органы;
калибровочные лаборатории;
провайдеры проверки квалификации;
медицинские лаборатории;
органы по сертификации;
резерв.
7. Разделы Реестра НСА содержат следующие сведения:
7.1. в отношении аттестата аккредитации:
регистрационный номер аттестата аккредитации;
дата регистрации аттестата аккредитации;
срок действия аттестата аккредитации;
действительный (актуальный) статус (действует, приостановлен, приостановлен в
части, отменен) аттестата аккредитации;
дата изменения статуса;
обозначение основополагающего стандарта;
действительная (актуальная) область аккредитации;
информация о решениях, принятых органом по аккредитации об аккредитации с
указанием дат принятия решений;
7.2. в отношении юридического лица:
полное и краткое наименование (при наличии);
адрес местонахождения;
ведомственная подчиненность;
регистрационный номер в едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
контактные данные;
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя;
информация о проведении мониторинга, периодической оценки компетентности с
оценкой на месте, повторной аккредитации и других работ по оценке компетентности
(при необходимости);
7.3. в отношении структурного подразделения юридического лица:
полное и краткое наименование (при наличии);
адрес местонахождения;
контактные данные;
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя;
информация о проведении мониторинга, периодической оценки компетентности с
оценкой на месте, повторной аккредитации и других работ по оценке компетентности
(при необходимости).
8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, вносятся после регистрации
аттестата аккредитации в Реестр НСА.
9. Аттестату аккредитации присваивается регистрационный номер в соответствии со
структурой согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам. Ранее использованные
регистрационные номера аттестатов аккредитации повторно не присваиваются.
10. Информация
об
аккредитации,
внесении
изменений
(дополнений),
приостановлении, возобновлении, отмене действия аттестата аккредитации, прохождении
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периодической оценки компетентности вносится в Реестр НСА на основании решения
органа по аккредитации. Иная информация, предусмотренная пунктом 7 настоящих
Правил, не связанная с действиями в отношении аттестата аккредитации, вносится в
Реестр НСА на основании данных, полученных от аккредитованного субъекта.
ГЛАВА 3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА НСА
11. Информация из Реестра НСА, указанная в пункте 7 настоящих Правил, является
открытой и общедоступной. Доступ к информации обеспечивается через глобальную
компьютерную сеть Интернет.
12. Орган по аккредитации размещает информацию, содержащуюся в Реестре НСА,
на своем официальном сайте в течение десяти рабочих дней со дня внесения в Реестр
НСА.
Приложение 1
к Правилам ведения
реестра Национальной
системы аккредитации
Республики Беларусь

Структура регистрационного номера аттестата
аккредитации органов по сертификации

______________________________
1
Порядковый номер органа по сертификации, присваиваемый органом по аккредитации (отделяется
точкой от кода органа по сертификации).
2
Код органа по сертификации, присваиваемый органом по аккредитации (отделяется пробелом от
кода Республики Беларусь).
3
Код Республики Беларусь в соответствии с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8
«Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов
и руководящих документов».
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Приложение 2
к Правилам ведения
реестра Национальной
системы аккредитации
Республики Беларусь

Структура регистрационного номера аттестата аккредитации лабораторий,
инспекционных органов, провайдеров проверки квалификации, юридических лиц,
проводящих государственные испытания и метрологическую аттестацию

______________________________
1
Порядковый номер присваивается органом по аккредитации при внесении его в Реестр НСА
(отделяется точкой от кода вида субъекта аккредитации).
2
Код вида субъекта аккредитации (отделяется пробелом от кода Республики Беларусь):
1 и 2 – для испытательных лабораторий;
3 – для поверочных лабораторий;
4 – для инспекционных органов;
5 – для калибровочных лабораторий;
6, 9 – (резерв);
7 – для организаций-провайдеров;
8 – для медицинских лабораторий.
3
Код Республики Беларусь в соответствии с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 «Об
утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и
руководящих документов».
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